
Доклад 
главы администрации муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области 
о достигнутых значениях показателей для оценки                                  

эффективности деятельности органов местного самоуправления за  
2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
               Введение 

Настоящий Доклад подготовлен во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и 
муниципальных районов», постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 и постановления Губернатора 
Белгородской области от 04 сентября 2015 года № 87  «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». 

В Докладе приведены утвержденные показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района 
за отчетный 2017 год, планируемые значения показателей на 3-летний 
период, а также показатели за 3 года, предшествующие отчетному  (2014-
2016 годы). Расчет показателей произведен на основании утвержденных 
методик и инструкций, с использованием официальных статистических 
данных.  

Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления 
Красногвардейского муниципального района определены с учетом Стратегии 
социально-экономического развития Красногвардейского района на период 
до 2025 года.  

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления позволяют определить зоны, требующие 
приоритетного внимания органов местного самоуправления, сформировать 
перечень мероприятий по повышению результативности деятельности 
органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для 
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
осуществлялась по девяти направлениям. 

 
Социально-экономический потенциал Красногвардейского района 
 
Красногвардейский  район образован в 1928 году, в современных 

границах существует с 4 марта 1964 года. Административный центр – город 
Бирюч.  

Красногвардейский район расположен на юго-востоке Белгородской 
области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Протяженность 
территории с запада на восток - 42 км, с севера на юг - около 70 км.  



Граничит  с Красненским, Алексеевским, Вейделевским, Валуйским, 
Волоконовским и Новооскольским районами.  

Территория района насчитывает 1762,6 кв.км. По его территории 
проходит  участок Юго-восточной железной дороги, на котором находятся 2 
железнодорожные станции. Район полностью газифицирован.  

В районе 86 населенных пунктов, на их основе сформировано 15 
муниципальных образований, в том числе 14 сельских поселений. 

Среднегодовая численность населения района составляет 36,9 тыс. 
человек, из которых  81% (29,7 тыс. человек) проживают в сельской 
местности и 19 % (7,2 тыс. человек) – в городской.  

Основными почвами являются черноземы и серые лесные почвы. 
Из полезных ископаемых в районе встречаются: кирпичные, 

гончарные, огнеупорные и тугоплавкие  глины. Имеются месторождения 
мергелей, мела и песка, которые используются в народном хозяйстве. 

На территории района осуществляют свою деятельность 6 
промышленных, 17 сельскохозяйственных предприятий, включая малые 
предприятия, транспортные, строительные организации, предприятия малого 
бизнеса и индивидуальные предприниматели. 

Ведущее место в экономике района занимают промышленное 
производство и сельское хозяйство. Промышленными предприятиями 
являются:  ООО «Тульчинка.RU», ОАО «Ливенский комбикормовый завод», 
ЗАО «Мясной двор», ООО «Домат-Д»,  ОАО «Машиностроитель», в августе 
открылся кирпичный завод ООО «Красная Гвардия». Ими выпускаются 
молочная продукция, комбикорма, мясо и  субпродукты, плодоовощные 
консервы, оборудование и запасные части, кирпич. Сельскохозяйственная 
продукция  представлена зерновыми культурами, подсолнечником, сахарной 
свеклой, молоком, мясом свиней и крупного рогатого скота. 

 
                     Раздел I «Экономическое развитие» 
 
Подраздел «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
На территории муниципального района функционирует множество 

хозяйствующих субъектов, которые имеют свои цели и задачи и 
заинтересованы в использовании ресурсов территории.   Крупные 
сельскохозяйственные предприятия района осваивают новые технологии, 
приобретают современную технику, благодаря чему высвобождается 
значительное количество работников, поэтому развитие малого бизнеса 
играет важнейшую роль в экономике района.  

Малое и среднее предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом 
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, 
структуру и качество выпускаемой  продукции, поэтому его развитию в 
районе уделяется серьезное внимание.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой около 5 тысяч человек и  
занимает  устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля, 
общественное питание, строительство, предоставление платных и бытовых  



услуг. Большим спросом у населения пользуются услуги парикмахерских, 
ремонта одежды и обуви, станций  техобслуживания автомобилей,   
выполнение  ремонта  и    отделочных работ жилья, транспортные услуги, 
развивается придорожный сервис.  

По данным сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства, проведенного  Росстатом за 2015 год, 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
населения в районе составляет 275,5 единиц, а доля среднесписочной 
численности работников малых и средних  предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций – 33,1%.  

Постановлением администрации Красногвардейского района  от 10 
сентября 2014 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы  
Красногвардейского района  «Развитие экономического потенциала  и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Красногвардейском районе  на 2015-2020 годы» утверждена  подпрограмма 
«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства», 
мероприятия которой направлены на  стимулирование  предпринимательской 
активности, дальнейшее развитие данного сектора путем  улучшения 
организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки. 

  В текущем году 6 индивидуальных предпринимателей получили 
финансовую поддержку МФО «Белгородский областной фонд  поддержки 
малого и среднего предпринимательства»  на развитие бизнеса в виде 
микрозаймов  на сумму 10 млн. руб. 
          С 2016 реализуется проект «Создание рыбоводческого хозяйства на 
территории Красногвардейского района на базе ИП ГК(Ф)Х Лактионова 
Л.Н.». Было построено здание для производства рыб осетровых пород, 
приобретено и смонтировано технологическое оборудование. К концу 2017 
года произведена первая партия осетра – 2 тонны.   

Для реализации мяса участниками программы «Семейные фермы 
Белогорья»  в торговом центре «Рынок» функционирует отдел по реализации 
мяса и мясных полуфабрикатов ИП Ревенко и торговые места на ярмарке 
выходного дня.  

Согласно программе Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 
октября 2013 года №439-пп  в 2017 году получены гранты: 

– по поддержке начинающих фермеров - 2 гранта на сумму 2,4 млн. 
рублей; 

–по  развитию  семейных животноводческих ферм - 2 гранта на сумму 
13,4 млн. рублей; 

– в рамках ведомственной целевой программы Белгородской области 
«Я – сельский предприниматель» - 5 грантов на сумму 35,78 млн. рублей. 
 Гранты выданы на производство молока и мяса скота, рыбы, чеснока, а 
также переработку молока, мяса, рыбы.  



         С целью изучения общего состояния субъектов малого и среднего  
бизнеса  и перспектив его развития, оценки состояния предпринимательства 
в районе и проблем, тормозящих развитие бизнеса, регулярно проводится 
мониторинг состояния и проблем развития предпринимательства. 

Работает единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и 
защиты прав потребителей, телефон «горячей линии».  

 
Подраздел «Улучшение инвестиционной привлекательности» 
 

         Координация работы по реализации инвестиционных проектов на 
территории района и взаимодействие с инвесторами осуществляется 
непосредственно главой администрации района.  
         Администрацией района ежеквартально направляются в департамент 
экономического развития области данные по объему инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования. Для полноты учета 
данного показателя и увеличения объема инвестиций по району с 
хозяйствующими субъектами всех форм собственности проводится работа по 
предоставлению ими в органы статистики отчетов по объему инвестиций.  

 По статистическим данным в  2017 году в экономику  и социальную 
сферу района привлечено более 3,1 млрд. рублей инвестиций.  В расчете  на 1 
жителя района (за исключением бюджетных инвестиций) – 83,55 тыс. 
рублей, что ниже уровня прошлого года. Снижение связано с окончанием 
строительства кирпичного завода ООО «Красная Гвардия». 

Стабильным остается  показатель «доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей 
площади территории района» – 98,21% . 

 
                           Подраздел «Сельское хозяйство» 
 
Экономику района во многом определяет агропромышленный 

комплекс. В 2017 году на территории района осуществляли деятельность 17 
сельскохозяйственных предприятий, из них 7 свиноводческих комплексов, 3 
многоотраслевых предприятия, плодоводческое хозяйство,  
«Красногвардейская зерновая компания», занимающиеся производством 
зерновых культур на более чем  30 % пашни района, 2 малых предприятия, 
специализирующихся  на производстве плодов или овощей, 2 рыбоводческих 
хозяйства. Кроме того, функционирует  подразделение  «Русагро-Инвест», 
производящее только растениеводческую продукцию.              

В 2017 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе составила 94,12%. Убыток получен ООО 
«Красногвардейская зерновая компания» в связи с недобором зерновых и 
подсолнечника вследствие неблагоприятных погодных условий. 

В 2018 году планируется рост производства животноводческой 
продукции за счет ввода новых животноводческих комплексов, укрепления 
кормовой базы, увеличения поголовья дойного стада в общественном секторе 



и повышения его продуктивности, продукции растениеводства – за счет 
применения передовых технологий выращивания сельскохозяйственных 
культур, семян гибридов высших репродукций, грамотного внесения 
органических и минеральных удобрений, средств защиты растений. 

В результате реализации мероприятий базовые показатели социально- 
экономического развития сельского хозяйства должны улучшиться. 

 
                              Подраздел «Дорожное хозяйство» 
 
В настоящее время на территории Красногвардейского района имеется 

926,7 км дорог. Из них 375,2 км областной собственности (дороги общего 
пользования регионального и межмуниципального значений, полностью 
имеют асфальто-бетонное  покрытие) и 551,5 км дорог – улично-дорожная 
сеть. 

 Согласно муниципальной программе «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района на 2014-
2020 годы» выполнено работ на сумму 6,4 млн. рублей.  

Было проведено устройство дорожки из тротуарной плитки в с. Засосна 
по ул. Воли протяженностью 404 п.м., в г. Бирюч к мемориальному 
комплексу, посвященному воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны – 320 п.м, на территории пляжа р. Тихая Сосна с.Засосна – 514 п.м., 
так же был произведен ремонт подъездной дороги к южной зоне 
Благоустройства р. Тихая Сосна – 0,23 км. В с. Казацкое отремонтирована 
прилегающая территория  Центра врачей общей практики – 0,175 п.м. 

Проведен капитальный ремонт моста через р. Тихая Сосна в с. 
Малобыково, так же осуществлен ремонт подходов к мосту на автодороге 
«Стрелецкое–Малобыково», отремонтированы улицы, подъезд к с. 
Малобыково протяженностью 0,425 км и ул. Пушкарная – 1,070 км, в г. 
Бирюч улицы: Красная, Московская, Ямская протяженностью – 3,092 км, 
улица Карла Маркса – 0,149 км и улица Крупской – 0,72 км. В с. Ливенка 
отремонтирована  набережная – 6,969 км. Проведен капитальный ремонт 8,3 
км и ремонт 22,05 км. автодорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и реконструкция автодороги Белгород-
Павловск в пределах района.  

В 2017 году доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
снизилась до 11,42%. В 2016 году этот показатель составлял 20,04%. 

В районе существуют населенные пункты, не имеющие регулярного 
автобусного или железнодорожного  сообщения, где проживает 0,27% 
жителей от общей численности населения района. Открывать новые 
автобусные маршруты в  удаленные  населенные пункты с минимальной 
численностью жителей нецелесообразно. 

             
                           



                      Подраздел « Доходы населения» 
 

 Благоприятной тенденцией, как следствие устойчивого развития 
экономики, является продолжающийся рост уровня заработной платы во всех 
отраслях, среднемесячная величина которой по крупным и средним  
предприятиям за 2017 год  составила 26983,1 рублей (возросла на 4,8 % в 
сравнении с 2016 годом – 25736,5 рублей). Рост заработной платы 
наблюдается по всем видам деятельности и категориям работников.       
 Среднемесячная заработная плата работников дошкольных 
образовательных организаций  сложилась в размере  – 17487,7 рублей 
(возросла в сравнении с 2016 годом на 283,9 рублей или 1,7%), 
общеобразовательных организаций  в размере 19706,9  рублей (возросла в 
сравнении с 2016 годом на 1042,7  руб. или 5,6%),  учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций 23986,7 рублей (возросла в сравнении с 
2016 годом на 1397,1 руб. или 6,2%), муниципальных организаций культуры 
и искусства – 24333,1 рублей (возросла в сравнении с 2016 годом на 4064,4 
руб. или 20%), муниципальных организаций физической культуры и спорта – 
14280,7 рублей (в сравнении с 2016 годом снизилась на 335,5 руб. или 2 %).        
Увеличение заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Правительства Белгородской области, администрации Красногвардейского 
района, рекомендациями департамента образования Белгородской области. 
Приоритетной задачей является выполнение «майских» Указов Президента 
по доведению заработной платы педагогических работников до 
соответствующего уровня.  

Повышение заработной платы педагогических работников проводилось 
дифференцированно по направлениям образовательных организаций: 
дошкольного образования, общеобразовательные, дополнительного 
образования. За 2017 год целевые размеры заработной платы педагогических 
работников по видам учреждений, доведенные департаментом образования 
области, выполнены в полном объеме.  

Рост заработной платы на крупных и средних предприятиях, 
некоммерческих организациях  прогнозируется на уровне 3-5% в год. 

 
            Раздел II «Дошкольное образование» 
 

Образовательный комплекс является ведущим социально-значимым 
направлением, отвечающим не только за образование, но и за воспитание 
подрастающего поколения.  

В 2017 году в районе функционировало 26 муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, 1 начальная школа – детский сад, 
1 дошкольная группа при МБОУ «Утянская СОШ».  

Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, составила 1290 человек. Это на 15 человек или 1,1% 
ниже, чем в 2016 году. Однако 2017 году показатель  «Доля детей в возрасте 



1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу  по 
их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет»  вырос до 61,9%  из-за сокращения 
общего количества детей данного возраста в районе. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 2017 году 
составила 0,72 %, что ниже, чем в 2016 году в 2,6 раза. Показатель 
уменьшился в связи со снижением спроса на предоставление услуги для 
детей данного возраста. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году 
осталась на уровне 2016 года - 23,08 %. На 2018-2020 годы показатель 
прогнозируется  на прежнем уровне.            

    
          Раздел III «Общее и дополнительное образование» 
 
Сеть общеобразовательных учреждений Красногвардейского района 

представлена 28 общеобразовательными школами, в том числе: 19 средних, 8 
основных и 1 начальная школа – детский сад, целью деятельности которых 
является  предоставление качественных и доступных образовательных услуг. 

Государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ в 2017 году 
сдавали 163 человека. Успешно сдали ЕГЭ по двум предметам (русскому 
языку и математике) 161 человек. Таким образом, 2 учащихся или 1,23% от 
численности выпускников итоговую аттестацию в форме ЕГЭ не прошли. 

  Аттестат о среднем общем образовании не получили обучающиеся 
МБОУ "Ливенская СОШ №2", "Утянская СОШ". Им выдана справка 
установленного образца об окончании средней школы.   В 2016 году таких 
выпускников было 6.                                                                                                                                 

Основным мероприятием, проведенным в 2017 году в целях  
улучшения качественных показателей деятельности общеобразовательных 
учреждений (средняя заработная плата работников (учителей, прочих 
работающих), численность учащихся, приходящихся на одного работника 
(учителя, прочего работающего), является оптимизация штатной 
численности работников общеобразовательных школ.  

Для улучшения показателей на этом уровне планируется: 
-  провести предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ в 2018 

году; 
- разработать и реализовать  план мероприятий по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников школы; 
- разработать комплекс мер по подготовке обучающихся с учетом 

результатов проведения ЕГЭ; 
- проводить тренировочные и диагностические работы, пробные 

экзамены, в том числе через систему СтатГрад; 



- проводить мониторинг качества образования. Анализировать каждый 
этап мониторинга, выяснять причины снижения уровня усвоения 
обучающимися учебного материала и принимать решения по устранению 
пробелов в знаниях обучающихся; 

-  конкретизировать действия учителя по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. Особое внимание уделить формированию у обучающихся 
общеучебных умений и навыков; 

- во избежание формализма и необоснованного увеличения показателя 
качества обучения постоянно осуществлять контроль за выставлением 
четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок учителями 
предметниками; 

 - контролировать работу общеобразовательных учреждений по 
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2017 году 
79,24% против  78,57 % в 2016 году. В 2017 году величина показателя 
сохранилась практически  на уровне прошлого года. В плановом периоде 
2018-2020 годов ожидается увеличение показателя за счет проведения 
мероприятий по реорганизации и оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений района. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений составляет в 2017 году  10,71% (3 из 28 учреждений). Снижение 
показателя с  2016 года (4 из 28 учреждений или 14,29%) произошло за счет  
проведения капитального ремонта в СОШ г. Бирюча.  

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности 
обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях в           
2017 году составила  91,24%.  Динамика повышения показателя детей первой 
и второй группы здоровья объясняется тем, что во всех образовательных 
учреждениях района разработаны и внедряются программы по сохранению и 
укреплению здоровья детей, увеличивается количество кружков и секций, 
направленных на оздоровление детей, просветительской работе. Продолжено 
проведение комплекса мероприятий по улучшению условий по организации 
питания и медицинского обслуживания школьников, проведения массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, введения норм ГТО, создания 
условий для занятий физкультурой и спортом. 

В 2018-2020 годах планируется рост показателя до 91,48%, в том числе 
за счет проведения мониторинга эффективности реализации в каждом 
образовательном учреждении программ формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни, проведения своевременной диспансеризации,  
реализации профилактических мероприятий. 

  Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 



учреждениях  за год увеличились на 2,6%  и в 2017 году составили 29,38 тыс. 
руб. На плановый период 2018-2020 годов прогнозируется снижение 
показателя в связи с уменьшением объема финансирования 
общеобразовательных учреждений за счет муниципального бюджета по 
первоначальным ассигнованиям. 

Важную роль в вопросах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних играет система дополнительного 
образования. Услугами учреждений дополнительного образования  
пользуются дети с 5 до 18 лет.  

Система дополнительного образования Красногвардейского 
муниципального района представлена 8-ю учреждениями дополнительного 
образования детей: МБУ ДО «Детско-юношеский центр физической 
подготовки», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Станция 
юннатов», МАУ ДО «Учебно - профориентационный центр», 2-мя 
музыкальными школами, 2-мя школами искусств. 

Общая численность детей, охваченных программами дополнительного 
образования, в 2017 году составила 5720 человек или 155,21 % от общего 
контингента детей в возрасте 5-18 лет, что выше показателя 2016 года. 
Процент охвата детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию, увеличился за счет снижения численность детей в возрасте 5 – 
18 лет в муниципальном районе. 

 
Раздел IV.  «Культура » 

     
В Красногвардейском районе достаточно высок уровень 

обеспеченности организациями культуры. По итогам работы за 2017 год 
запланированный результат в сфере культуры был достигнут. Для этого был 
предпринят ряд  мер, а именно:  повышение уровня организации  культурно-
досуговой деятельности среди населения, информационно-библиотечное 
обслуживание, музейная деятельность, проведение народных праздников, 
фестивалей и конкурсов, проведение молодёжной политики.  

        В 2017 году в культурной политике района сохранилась 
направленность на достижение многообразия и высокого качества 
культурных услуг населению, повышение их социальной значимости. Эти 
задачи решали 41 Дом культуры и сельский клуб, 7 Центров культурного 
развития, 36 библиотек, 2 детские школы искусств и 2 музыкальные школы, 
Красногвардейский краеведческий музей с двумя сельскими филиалами, 
Центр народного творчества с методическим центром, Домом ремёсел, 19-ю 
любительскими коллективами со званием «Народный», 2-мя штатными 
духовыми оркестрами, Парк культуры и отдыха им. Ленина. 

 На основании распоряжений Правительства Белгородской области, 
администрации Красногвардейского района, в целях создания новых 
возможностей для творческой, интеллектуальной самореализации детей, 
молодёжи и других категорий граждан в 2017 году 4 модельных сельских 
Дома культуры и районный Дворец культуры реорганизованы в Центры 



культурного развития. За счёт субсидий из федерального бюджета 
значительно укрепилась материально-техническая база ЦКР с. Весёлое и 
ЦКР «Юбилейный» г. Бирюча в соответствии со стандартом деятельности. 

Отмечается ежегодный рост финансирования отрасли культуры и 
системы дополнительного образования. Целенаправленно повышается и 
средняя заработная плата работников культуры.  

Доля муниципальных организаций культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных организаций составила в 2017 году  
26,79%. В сравнении с показателем за 2016 год (28,57%) произошло 
снижение. В прошедшем году за счёт спонсорской помощи и районного 
бюджета капитально отремонтирован Бирюченский сельский клуб. 

Также в 2017 году снизилась доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности. Если в 2016 году доля 
составляла 9,68 %, то в 2017 году она равна 6,45%, что связано с 
проведением капитального ремонта объектов культурного наследия. 

  Работники Централизованной библиотечной системы в 2017 году 
активно участвовали в проектной деятельности. В течении года управлением 
культуры и его учреждениями успешно реализованы 7 проектов 
(«Подготовка и издание книги-летописи Красногвардейского района: 
краеведческие очерки и исторические хроники»,  «Создание Семейной 
Академии на базе Веселовской модельной библиотеки», «Восстановление 
родовой памяти потомков служилых людей (однодворцев) на территории 
Красногвардейского района», «Создание социальной сети литературного 
творчества для начинающих и известных русских писателей» и другие). 

Успешно реализован проект гранта Губернатора Белгородской области 
«Открытый занавес» (выездные спектакли и мастер-классы) образцового 
коллектива театральной студии «Начало» Центра культурного развития 
«Юбилейный». 

В  МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» в 2017 году было 
проведено 52 выставки, которые посетили 22130 человек, также было 
проведено 47 музейных мероприятий – посетило 2031 человек. 

 В отчётном году в рамках «Фестивального календаря 
Красногвардейского района 2017 года» были проведены 19 событийных 
мероприятий, направленных на брендирование территорий района.  

 
               Раздел V.  «Физическая культура и спорт» 
 

    В районе имеется 188 спортивных сооружений: стадион «Старт» на - 
500 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт», спортивный 
центр с плавательным  бассейном «Лиман»  в г. Бирюч, физкультурно-
оздоровительный комплекс "Победа" в селе Ливенка, 100-плоскостных 
спортивных  сооружений,  29 - спортивных  залов, 7-плавательных  



бассейнов,  18 - стрелковых  тиров, 5 хоккейных коробок, 12 площадок с 
уличными тренажерами. 
          Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в  2017 году составила 41,34%  против 37,36% в 2016 
году.  

 В 2016 году проведено более 60 мероприятий, в которых приняло 
участие свыше 5,5 тысяч человек. В 35 мероприятиях областного и 
Всероссийского уровня наши спортсмены принимали участие, где в личном 
первенстве завоевали более 200 призовых мест. В рамках спортивного 
мастерства подготовлено: 4425 спортсменов-разрядников массовых видов 
спорта, 1 заслуженный мастер спорта РФ, 8 мастеров спорта РФ, 4 кандидата 
в мастера спорта РФ, 17 спортсменов-перворазрядников. 

Рост численности  занимающихся спортом связан, прежде всего, с 
ростом сети спортивных объектов (построен ФОК в с. Ливенка, 
строительство спортивных городков с уличными тренажерами в  сельских и 
городском поселениях), увеличением числа спортивных секций. Большое 
внимание уделяется в районе развитию индивидуальных видов спорта. 
Производится систематическая закупка спортинвентаря, как для сборных 
команд района, так и для команд сельских поселений. Большое значение в 
районе придается пропаганде развития физической культуры и спорта. Так в 
местных средствах массовой информации постоянно освещаются темы о 
спортивной жизни района, направленные на формирование понятия 
здорового образа жизни среди населения. 

  Сегодня все больше жителей Красногвардейского района посвящают 
свое время и силы занятиям физической культурой. Заниматься спортом 
сегодня модно, престижно и, что немаловажно, полезно для здоровья.  

 
VI. «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» 
 
 Обеспеченность жильем остается одной из серьезнейших  социальных 

задач. 
Общая площадь жилищного фонда района составила в 2017 году 1423 

тыс. кв. м, на одного жителя в среднем приходится 38,75  кв.м. жилья, что 
больше уровня 2016 года на 2,1%.   

За 2017 год введено в эксплуатацию 17 тыс. кв. м. жилья (за 2016 год 
18,5 тыс. кв.м). Построено населением  за счет собственных и с 
привлечением заемных средств 16,4 тыс. кв. м. жилья.  

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 – 
ФЗ «О ветеранах», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 октября 2005 года № 614 «Об утверждении правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов», постановлением правительства Белгородской области от 28 
марта  2006 года  № 52 – п «О предоставлении мер социальной поддержки в 



обеспечении жильем за счет средств федерального бюджета проживающих 
на территории Белгородской области ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и 
вдовам погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны в 
2017 году из федерального бюджета Красногвардейскому району было 
направлено свыше 5 млн. рублей на приобретение жилья для 4 ветеранов 
ВОВ и вдов погибших (умерших) военнослужащих. Все 4 человека 
указанной категории приобрели жилье и улучшили свои жилищные условия. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-
2020», постановлением Правительства Белгородской области «Об 
утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования» № 410-пп от 
10.11.2014 г.  были  направлены средства 4 молодым семьям на приобретение 
жилья. 

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы в 2017 году был выдан 1 сертификат 
гражданину, подвергшемуся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС  на сумму  2 млн. рублей для улучшения 
жилищных условий.  
          В этом году было приобретено 9 квартир для детей–сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.    

Формирование и предоставление земельных участков для 
строительства является одним из индикаторов активности по созданию 
условий для привлечения инвестиций и, как следствие, создание стимула для 
дальнейшего развития экономики.  

 По итогам 2017 года было предоставлено для строительства земельных 
участков общей площадью 8,41  га, в т.ч. для жилищного строительства 1,69 
га, что в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 2,29 га и 0,46 га 
соответственно.  

 
                    VII. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство - важнейшая отрасль 

жизнеобеспечения человека. Поддержание надлежащего санитарно-
технического состояния жилищ, коммуникаций и объектов коммунального 
назначения, обеспечение населения жизненно важными услугами - 
электроснабжением, газоснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением является первостепенной задачей администрации района.  



 На территории района расположены 75 многоквартирных жилых 
домов. Во всех многоквартирных домах собственниками жилых помещений 
реализован способ управления, что составляет 100%. 

В 61 доме (81%) собственники выбрали в качестве управляющей 
организации ООО «Бирюченская управляющая организация»,  19 % - 
осуществляют непосредственное управление.  

  В 2017 году в рамках программы капитального ремонта 
многоквартирных домов отремонтировано 2 дома. 

  Все многоквартирные дома, расположены на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен кадастровый учет. 

  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия, в 2017 году в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях составила 14,44%.  
В 2016 году этот показатель составлял 18,47%. Снижение показателя 
обусловлено снижением финансирования из федерального бюджета по 
обеспечению жильем ветеранов, молодых семей и молодых специалистов, 
вынужденных переселенцев. 

             
          VIII.Организация муниципального управления 
 

 Консолидированный бюджет муниципального района 
«Красногвардейский район»  в 2017 году по собственным доходам выполнен 
в сумме 700061,1 тыс. руб. при плане 567997,0 тыс. руб. или на 123 %.  

По сравнению с предыдущим годом собственные доходы выросли на 
152717,7 тыс. руб. или на 28 %. Формирование доходной базы районного 
бюджета осуществлялось за счет налоговых, неналоговых доходов и 
межбюджетных трансфертов. 

В 2017 году доля  налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных 
доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) 
составила 26,69%., против 32,26 % в 2016 году. Снижение показателя 
произошло за счет роста поступлений субсидий капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности на 81,2%, при этом рост налоговых 
и неналоговых доходов  бюджета составил 105,8 %.  

На территории района нет предприятий-банкротов муниципальной 
формы собственности. 

Плановые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства соблюдаются. 

В 2017 году расходы бюджета муниципального района на содержание 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района по 
сравнению с 2016 годом снизились на 1 процент и  составили 3180,73 
рубля.    



Имеется утвержденная схема территориального планирования 
муниципального района. 

На официальном сайте ОМС Красногвардейского района размещен 
баннер «Оценка населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований области, 
предприятий и учреждений, действующих в муниципальном районе, 
осуществляющих оказание услуг населению», где предложено оценить 
работу органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению, по одиннадцати сферам деятельности: 
благоустройство, ЖКХ, дорожное хозяйство, здравоохранение, культура, 
муниципальное управление, образование, правопорядок и безопасность, 
производство и торговля, труд, занятость, туризм, физическая культура и 
спорт. 

 По итогам голосования за 2017 год общий уровень 
удовлетворённости  составил  88,03%.  

Среднегодовая численность населения в 2017 году составила 36,9 тыс. 
человек. Наблюдается динамика оттока населения за счет естественной 
убыли населения. 

В целях повышения  показателей эффективности деятельности 
органов   местного   самоуправления  района в течение 2018 года  
необходимо  принять активные меры по увеличению собственных доходов и 
оптимизации расходов бюджета, продолжить работу по недопущению 
возникновения кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) предприятий и муниципальных бюджетных 
учреждений,  по повышению показателя удовлетворенностью 
деятельностью органов местного самоуправления района. 

 

IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 
 Комплексное решение проблем, связанных с эффективным 

использованием энергетических ресурсов на территории муниципального 
образования, является одной из приоритетных задач социально-
экономического развития района. 

Для муниципального бюджета и населения района задача 
энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-
коммунальном хозяйстве.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах за 2017 год составила: электрической энергии 691 
кВт/ч на 1 проживающего; тепловой энергия 0,14 Гкал на 1 кв. м общей 
площади; холодной воды 33,85  куб. м на 1 проживающего; природного газа  
294,33  куб. м на 1 проживающего. 

Для снижения неэффективных расходов в многоквартирных домах 
продолжается установка общедомовых приборов учета холодной воды. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
бюджетными учреждениями в 2017 году  составила: электрической энергии 



84,7  кВт/ч на 1 проживающего; тепловой энергия 0,13 Гкал на 1 кв. м общей 
площади; холодной воды 1,26 куб. м на 1 проживающего; природного газа  
18,12  куб. м на 1 проживающего. 

Дальнейшее снижение объемов потребления планируется за счет 
проведения мероприятий по установке счетчиков потребления, сезонного 
отключения, сокращения производственных потерь и экономного 
расходования. 

В целом,  основные  показатели  развития Красногвардейского  района, 
 достигнутые  в  2017  году, свидетельствуют о положительной динамике в 
развитии экономики района. Ситуация в экономике, социальной сфере и 
организации муниципального управления оставалась стабильной, имела 
развитие, позволяющее создать в 2017 году и планируемом периоде условия 
для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения.  
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